Компания Интергрупп - ведущий производитель воздуховодов из оцинкованной
и нержавеющей стали, а также тонколистовых кровельных материалов в Центральном
Черноземье, работающая на рынке с 1999 г.
Компания изготавливает продукцию из высококачественной оцинкованной стали с
полимерным покрытием ОАО НЛМК (Липецк), и ведущих импортных производителей
Arcelor (Германия, Бельгия), Corus (Великобритания, Голландия), Ruukki (Финляндия).
Профнастил и металлочерепица изготавливаются на финском оборудовании фирмы
Rollsett-Machne Oy.
В состав компании входит собственное производство кровельных материалов в
г. Липецке и г.Воронеже. Компания Интергрупп обеспечивает полный цикл производства.
Каждый элемент кровельной системы проходит жесткий контроль качества по
высочайшим стандартам.
Мы предлагаем Вам широкий спектр продукции из холоднокатаной,
горячеоцинкованной стали с различными видами полимерных покрытий:
1. Производство водосточных систем круглого и прямоугольного сечения.
2. Производство воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной и нержавеющей
стали марки AISI430.
3. Производство спирально-навивных воздуховодов круглого сечения (EN 12232 класс,
герметичности «С») на оборудовании фирмы «SPIRO» (Швейцария).
4. Производство систем дымоудаления из х/к стали.
5. Производство и реализация металлочерепицы «Монтеррей», «Каскад», профнастила
С10, Н21, Н60 и комплектующих изделий.

Мы продаем утеплители и изоляционные материалы. Весь ассортиментный
перечень насчитывает более 500 наименований.
За время успешной работы клиентами компании стали более 5000 предприятий,
организаций и частных лиц. Продукция поставляется в 6 регионов России, сформирована
дилерская сеть из более 100 партнеров компании.
Компания представляет весь спектр услуг по комплектации плоских и скатных
кровель, фасадных систем. Менеджеры подберут материал, наиболее соответствующий
Вашим требованиям. Быстро произведут расчёты по Вашим чертежам для определения
точного количества материалов и организуют доставку продукции. Это существенно
поможет сократить необоснованные расходы и оптимизировать смету. Также дадут
полезные советы по применению различных материалов. Возможен выезд специалиста на
объект.
Мы уверены, что, обратившись однажды в нашу организацию, Вы найдёте в её
лице надёжного и добросовестного партнёра.
Вентиляция
Накопленный опыт в производстве кровельных материалов из тонколистового
металла (10 лет на рынке) позволил Нашей компании в 2009 г. открыть собственное
производство воздуховодов и систем вентиляции из оцинкованной и нержавеющей стали.
На тожественное открытие которое состоялось 1.07.2009г. были приглашены :
Губернатор Липецкой области Олег Петрович Королев, председатель областного совета
депутатов Павел Николаевич Путилин, глава Липецкого района Александр Андреевич
Коростелев, а также начальники управлений областной администрации, генеральные
директора строительных организаций, журналисты.
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Ссылки в СМИ:
http://www.lipetsktime.ru/news/2009-07-06/610.htm,
http://www.lpgzt.ru/aticle/2810.htm,
http://korolev.lipetsk.ru/novosti.html?id=12,
http://www.lpgzt.ru/aticle/13244.htm,
http://www.spiro.ch/site/ru/dok/customercenter/cert_producers.php,
Вентиляционное производство и склад компании находятся в пригороде г. Липецка
– село Сенцово. В 2010 году организован склад продукции, на котором возможно без
предварительного заказа приобрести воздуховоды круглого и прямоугольного сечения. На
нашем складе всегда имеются готовые воздуховоды и комплектующие стандартных
размеров. Забрать продукцию можно как своим транспортом, так и можно
воспользоваться нашими транспортными услугами.
С сентября 2011 года открыт склад продукции в г.Воронеже, а в феврале 2012 г. –
частичное производство по вентиляции.
Работники нашей компании понимают, что определяющим для наших клиентов
является не только цена и скорость выполнения заказа, но и качество изделий. Поэтому
парк нашего оборудования постоянно расширяется. При необходимости производство
переходит на непрерывный график работы.
Ценовая политика компании направлена на снижение стоимости продукции и
предусматривает систему скидок, размер которых зависит от объема заказа. Заключены
договоры с крупнейшими производителями вентиляторов, решёток, гибких воздуховодов
и комплектующих. В 2011 году мы освоили производство собственных вентиляторов. Всю
эту продукцию можно приобрести за наличный и безналичный расчёт. Сделать это можно
как частному лицу, так и представителю организации.
Еще одно преимущество нашего производства заключается в том, что офис
компании и производство расположены в одном месте и связаны друг с другом. Это
позволяет клиенту существенно экономить своё время и в ряде случаев позволяет
получить заказ сразу после его оформления.
С момента оформления заказа и до окончания отгрузки готовых изделий с вами
будет работать персональный менеджер. Обратившись в нашу компанию, вы всегда
можете рассчитывать на вежливое и быстрое обслуживание. Специалисты нашей
компании четко знают свое дело, постоянно развиваются и повышают уровень
квалификации.
Производство воздуховодов и комплектующих проходит под тщательным контролем.
Контроль за качеством выпускаемой продукции осуществляют наши Швейцарские
партнеры из фирмы «Spiro International» которые ежегодно инспектируют наше
производство.
Качество подтверждено сертификатами качества «Spiro International», а также
российским сертификатом качества.
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Многолетний опыт работы на рынке вентиляционного оборудования позволяет
нам гарантировать клиентам качество предоставляемых изделий.
Наша компания является постоянным участником российских и международных
строительных выставок и конференций,
накапливая опыт международного
сотрудничества с иностранными партнерами.

Производство
Компания «Интергрупп» - это собственное производство прямоугольных и
спирально-навивных воздуховодов круглого сечения на современном оборудование
фирмы «SPIRO» (Швейцария), которое представлено следующим новыми станками:
- спирально-навивной станок Tuberformer 1602 .
- станок плазменной резки Florett 3000
- станки для сборки отводов Gorelocker Combi-T
- вальцовочный станок
- станок шовной сварки Stichwelder1000
Кроме этого имеются листогибы и другое оборудование, позволяющее работать с
чёрной, оцинкованной и нержавеющей сталью толщиной до 1.5мм.

Вследствие наличия высокоточных станков и квалифицированного персонала,
наша продукция - прямоугольные воздуховоды изготовляются в соответствии с
требованиями с классом герметичности «B»(Россия «П»).
Спирально-навивные воздуховоды круглого сечения делаем в соответствии с
требованиями международных стандартов EN 12232, но с более высоким с классом
герметичности «С» (Россия «П»).
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Наша продукция Спирально-навивные воздуховоды широко используется в
системах вентиляции, аспирации, строительстве (обсадная опалубка) и ЖКХ
(изолирование трубопроводов, водосточная система).
За время успешной работы клиентами компании стали более 5000 предприятий,
организаций и частных лиц. Продукция поставляется во многие регионы России,
сформирована дилерская сеть из более 100 партнеров компании. Многолетний опыт
работы на рынке вентиляционного оборудования позволяет нам гарантировать клиентам
качество предоставляемых изделий. Комплект оборудования Spiro обеспечивает высокую
производительность, что позволят исполнять заказы в кратчайшие сроки.
С нами сотрудничают такие организации как:
ООО «Нова Констракшн» г. Москва
2009г. Склад терминал АО «Indesit Merlony Company » ОЭЗ Липецк,
2010г. ОАО «НЛМК» цех ПДС ЛПЦ -4, цех валковых машин» г.Липецк
2010г. «Шинный завод Yokohama» ОЭЗ Липецк.
ООО «Видар»
2011-12 Диагностический Центр г. Воронеж
ООО «Главстройгрупп» г. Москва
2009-2010 г. Гипермаркет электроники «Media Market» ТЦ«Европа» г.Липецк,
2010г. Гипермаркет электроники «Media Market» г. Москва в «VEGAS»,
2010г. Гипермаркет электроники «Media Market» г. Набережные Челны
2011-12 г. Гипермаркет электроники «Media Market» г. Рязань
2011 г. Гипермаркет «Metro» г. Магнитогорск
2011 г. Гипермаркет «Metro» г. Смоленск
ООО «Липецкая климатическая компания» г. Липецк
2010г. ТЦ «Радуга» на Соколе г. Липецк
2010г. Автосалон «SCANIA» г. Липецк
ООО «Липецкая вентиляционная компания» г. Липецк
2009г. Сеть кинозалов «Киномир» ТЦ «Молл» г. Липецк
2009г. ТЦ «Елец» г. Елец
ООО «Трест Липецкстрой» г. Липецк
2008г. Административный корпус «Особой Экономической зоны Липецк».
ООО «ЛДР-Строй» г. Санкт-Петербург
2007-2008 г. Завод «ЧСЗ» «Особой Экономической зоны Липецк».
2008-2009г. Завод по производству проволоки «Бикард» г. Липецк ОЭЗ.
ООО «Спецфундаментстрой» г. Липецк
2010 г. Административный корпус ОАО «Липецкие электросети» г. Липецк
2011-12 г. Собственная модернизация систем аспирации г. Липецк
ООО «ЭМГ-Констракшн» г. Москва
2010 г. «Москва-Сити» Капитал Групп г. Москва
ООО «Геп Инжиниринг Рус» г. Москва
2010 г. Школа №1131/2 г. Москва.
ООО «Атлант-Л» г.Липецк
2009-2010 г. Предъизоляция труб
ООО «ГлавныйИнженер» г. Чаплыгин
2011 г.ЧаплыгинКомпрессСтанция
ООО «Винтера» г. Липецк
2009 г. ТЦ «Родина» г. Грязи, Липецкая обл.
2010 г. Интернат №2 г. Липецк
ООО «Виолан-Л» г. Липецк
2010г. «УТЕЦ ОАО «НЛМК» ДЦ 7 г. Липецк
ООО «Климатэль» г. Москва
2010 г. Гипермаркет «Леруа-Мерлен» г. Воронеж
ООО «Л-ПАК» г. Липецк
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2009 – 2010 г. Завод гофрокартона г.Липецк
ООО «Тамбов- Транзит строй» г. Тамбов
2008 г. ТЦ «Твой дом» г. Воронеж
2010 г. Склад терминал АО «Магнит» г. Тамбов.
ООО «Сельмашсервис» г. Воронеж.
2010г. ООО «Дубовицкое»
ООО «Гелиос» г. Воронеж
2010г. Завод Химического Машиностроения (модернизация) г.Борисоглебск.
ООО «Экоинж» г. Москва
2010г. ТРЦ Европа г. Липецк ул. 8 марта.
ООО «Диво» г. Воронеж:
2012г. Офисное здание Галерея Чижова
ООО «Аэротрек» г. Воронеж:
2012г. Шинный завод «Пиррели»
2012г. Корпус цеха в Нововоронеже
ООО «Роза ветров» г. Воронеж
2012г. Строительство цеха в г.Тамбов
ООО «АирВент» г. Воронеж
2012г. Шинный завод «Пиррели»
ООО «Строй-Модерн» г. Воронеж
2012г. Завод «Каучук»
ОООПП «Благовест» г. Москва(Воронежский филиал)
2012г. Сбербанк г. Воронеж
2012г. Зоопарк воронежский
ООО «РСО» г. Воронеж
2012г. Автосалон «Вольво»
ООО «СП Воронеж» г. Воронеж
2012.г Строительство административного здания
ООО «Климат-Гарант» г. Воронеж
2012г. Бассейн в спорткомплексе
2012г. Торговый центр в Новой Усмани.
ООО «СТМ Северный» г.Воронеж
2012г. Завод «Каучук»
2012г. Больница в г.Елец
ООО «Климатическая техника» г. Воронеж
2012г. Торговый центр в районе цирка
ОО О Базис» г.Воронеж
2012 г. Гипермаркет «Леруа-Мерлен» г. Воронеж
2012г. Сити-Град г.Воронеж
ООО «Вид-Климат» г. Липецк
2012г. Сеть магазинов розничной торговли
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